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16+



05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+). 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». 

(0+). 
09.50 «Жить здорово!». (16+). 
10.55 «Модный приговор». (6+). 
12.10, 01.15, 03.05 «Время покажет». 

(16+). 
15.15 «Давай поженимся!». (16+). 
16.00, 03.35 «Мужское / Женское». 

(16+). 
18.00 «Вечерние новости». (0+). 
18.40 «На самом деле». (16+). 
19.45 «Пусть говорят». (16+). 
21.00 «Время». (0+). 
21.30 «Анатомия сердца». Т/с. (16+). 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+). 
00.10 «Познер». (16+). 

05.00, 09.30 «Утро России». (0+).
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное 

время». (0+).
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. (12+).
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+).

14.55 «Рая знает всё!». Т/с. (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+).
21.20 «Несмотря ни на что». Т/с. (12+).
23.35 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым. (12+).
02.20 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
04.05 «Право на правду». Т/с. (16+).

06.00, 18.20, 01.30 «Еще дешевле». 
Д/ф. (12+). 

06.25 «Благовест». (0+). 
06.30 «Управдом». (12+). 
07.00, 08.05 «Наше утро». Прямой 

эфир. (0+). 

08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час ново-
стей». (16+). 

09.05, 16.05, 23.00 «Осторожно, блон-
динки!». Т/с. (12+). 

10.05, 17.20, 00.50 «Как выйти замуж за 
миллионера-3». Т/с. (12+). 

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей». Прямой эфир. (0+). 

11.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+). 

11.50 «Долгая дорога в школу». Д/ф. 
(12+). 

12.25 «Ищите маму». Х/ф. (16+). 
14.15, 23.55 «Без свидетелей». Т/с. 

(16+). 
15.15 «Когда зовет сердце». Т/с. (16+). 
18.50 «Полководцы победы». Д/ф. (16+). 
20.00, 02.30 «Основано на реальных 

событиях. Дело». (16+). 
20.30 «Как назло Сибирь». Х/ф. (16+). 
03.00 «Документальное кино России». 

(12+). 
05.00 «Необыкновенные люди». (0+). 

03.50 «Лесник». Т/с. (16+).
05.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.30 

«Сегодня». (16+).
07.25, 09.25 «Морские дьяволы. 

Смерч». Х/ф. (16+).
12.25 «Чрезвычайное происшествие». 

(16+).
13.00 «Место встречи». (16+).
15.25 «ДНК». (16+).
17.30, 18.40 «Ментовские войны». Т/с. 

(16+).
20.15 «Случайный кадр». 

Т/с. (16+).
22.45 «Чернов». Т/с. (16+).
02.00 «Их нравы». (0+).
02.15 «Пятницкий. Глава четвертая». 

Т/с. (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 «Новости культуры». (0+). 

07.35 «Пешком...» (0+). 
08.05 «Другие Романовы». (0+). 

08.40 «Португалия. Замок слез». Д/ф. 
(0+). 

09.10 «Чистое небо». Х/ф. (0+). 
11.15 «Наблюдатель». (0+). 
12.10 «ХХ век». (0+). 
13.05 «Линия жизни». (0+). 
14.00, 02.55 «Первопечатник Иван 

Федоров». Х/ф. (0+). 
14.50 «Власть факта». (0+). 
15.30 «Траектория судьбы». Д/ф. (0+). 
16.05 «Новости. Подробно. Арт». (0+). 
16.20 «Агора». (0+). 
17.25, 02.40 «Забытое ремесло». Д/с. 

(0+). 
17.40 «Романтики». Х/ф. (0+). 
18.50 «Остаться русскими!». Д/ф. (0+). 
19.45, 22.15 «Больше, чем любовь». 

(0+). 
20.45 «Главная роль». (0+). 
21.05 «Правила жизни». (0+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+). 
21.45 «Библиотека Петра: слово и 

дело». Д/ф. (0+). 
23.00 «Сати. Нескучная классика...» (0+). 
23.40 «Крымский лекарь». Д/ф. (0+). 
00.50 «Шахерезада». Т/с. (12+). 
01.50 «ХХ век». «Здоровье». (0+). 
03.40 «Цвет времени». (0+). 

09.00, 11.55, 15.00, 18.15, 22.40, 02.35 
«Новости». (12+). 

09.05, 15.05, 18.20, 21.35, 01.35 «Все на 
Матч!». Прямой эфир. (12+). 

12.00, 15.45 «Специальный репортаж». 
(12+). 

12.20 Хоккей. Чемпионат мира. Дания 
- Швейцария. Трансляция из 
Латвии. (0+). 

14.30 ЕвроФутбол. Обзор. (0+). 
16.05 Хоккей. Чемпионат мира. Канада 

- США. Трансляция из Латвии. (0+). 
18.45 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 

- Словакия. Прямая Трансляция 
из Латвии. (0+). 

22.45 Хоккей. Чемпионат мира. Герма-
ния - Канада. Прямая Трансляция 
из Латвии. (0+). 

02.05 «Тотальный Футбол». (12+). 
02.40 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия 

- Белоруссия. Трансляция из 
Латвии. (0+). 

понедельник / 24 маяТВ-программа
В связи с тем что некоторые каналы временно вещают в тестовом режиме, трансляции на них могут начинаться на 1 или 2 часа раньше, чем указано в телепрограмме.

Ингредиенты (8 порций)
1. Бисквит:
2. 3 шт. яйца
3. 200 г. сахар
4. 300 г. мука
5. 20 г. какао-порошок
6. 1/3 ч.л. сода
7. 2 ч.л. разрыхлитель
8. 350 г сметана 10%
9. Крем:
10. 700 г. сметана 21%
11. 300 г. сгущенное молоко
12. 1,5 ст.л крахмал
13. Глазурь:
14. 2 ст.л. какао-порошок
15. 4 ст.л. сахар
16. 4 ст.л. молоко
17. 50 г. масло сливочное
18. 0,5 ст. грецкие орехи
19. 60 г изюм

Как приготовить
1. Начнем готовить торт с приготовления 

коржей. Соединим в миске яйца с сахаром 
и взобьём миксером на высокой скорости 
5 минут, до увеличения массы в объеме. От-
мерим 300 гр сметаны, добавим туда соду 
и хорошо перемешаем. Добавим сметану с 
содой в яично-сахарную смесь и хорошо пе-
ремешаем. Муку смешаем с разрыхлителем и 
просеем в сметанно-яичную смесь, замесим 
гладкое, однородное тесто для сметанного 
бисквита. Тесто разделим на две неравные 
части 1/3 и 2/3 от общего объема.

2. Меньшую часть теста выливаем в разъ-
емную форму и выпекаем до готовности 10-15 
минут, эта часть будет основой торта. В боль-
шую часть теста просеиваем какао-порошок 
и добавляем 2 ложки сметаны. Все хорошо 
перемешиваем и выпекаем в духовке 35-40 
минут. Коржи выпекаем при температуре 
180-190 градусов. Готовые коржи достаем из 
духовки и даем им остыть. Остывшие коржи 

Ингредиенты
1. 2-3 горсти луковой шелухи
2. 7-8 шт перцев горошком
3. 3-4 шт душистых перца
4. 3-4 шт гвоздики
5. 3-4 лавровых листа
6. 3-4 зубчика чеснока
7. 4-5 ст л соли
8. 1,5-2 л воды
9. 1,5-2 кг свиной грудинки

Как приготовить
1. На дно кастрюли выложить половину 

промытой шелухи, грудинку (без шкурки) на-
резанную на небольшие куски, все специи, 
соль. Закрыть оставшейся шелухой. Влить 
воду.

2. После закипания варить 10-15 минут. 
Оставить на ночь. Затем достать, насухо об-

ТОРТ «ГРАФСКИЕ РАЗВАЛИНЫ»

СВИНАЯ ГРУДИНКА В ЛУКОВОЙ ШЕЛУХЕ

Готовить вкусно? Просто!
cookpad.com

2   Редакция:  8-913-145-98-38, (3812)-98-42-28

28 мая в 18.00 
в Центре народной культуры

и досуга состоится отчетный концерт 
Таврической Детской Школы Искусств 

«Музыкальные истории». 
Цена билета 150 руб. 6+

подготовим, с белого срежем верхушку, а ко-
ричневый порежем небольшими кубиками.

3. Готовим крем – в глубокой миске сме-
шиваем сметану со сгущенным молоком 
– крем готов. Формируем торт, для этого за-
парим кипятком на несколько минут изюм 
и обсушим его, грецкие орехи измельчим 
удобным способом. Собирать торт лучше в 
форме, так как сметанный крем жидкий и 
будет стекать. Кладем основу торта – белый 
бисквит, смазываем его сметанным кремом и 
посыпаем орехами и изюмом. Каждый квад-
ратик шоколадного бисквита обмакиваем 
в сметанном креме и выкладываем слоями 
горкой,

4. Каждый слой пересыпая орехами и 
изюмом. Оставшийся сметанный крем за-
густим и обмажем хорошо торт сверху. По-
местим торт в холодильник на пару часов. 
Готовим глазурь. Соединим в миске сахар и 
какао-порошок, зальем молоком, переме-
шаем. Поставим на плиту, прокипятим до 
растворения сахара, добавим масло, когда 
масло полностью растворится глазурь гото-
ва. Дадим глазури немного остыть и сверху 
украсим ею торт, обсыплем торт измельчен-
ными грецкими орехами и еще раз отправим 
в холодильник на 1 час.

5. Вкусный, нежный, сочный торт «Графс-
кие развалины» готов!

тереть, смазать молотым перцем и обложить 
слайдами чеснока.

3. Каждый кусок завернуть в фольгу. Ох-
ладить.

4. Приятного аппетита!

Граждане добровольно сдавшие незаконно хранящиеся боеприпасы, оружие, взрыв-
чатые вещества и взрывные устройства, в соответствии с примечанием к статье 222 УК РФ 
освобождаются от уголовной ответственности, если в их действиях не содержится иного 
состава преступления, получают материальное вознаграждение, установленное комиссией 
органа внутренних дел по приему, осмотру технического состояния оружия и определению 
вознаграждения гражданам, добровольно сдавшим боеприпасы, оружие, взрывчатые ве-
щества и взрывные устройства.

РАЗМЕРЫ материального вознаграждения за добровольно сданное оружие, боеприпа-
сы, взрывчатые вещества и взрывные устройства.

Наименование оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ Размеры материального 
вознаграждения в рублях

Пулемет, Гранатомет РПГ-7, 7В, 27, Автомат 8000

Одноразовый гранатомет РПГ-18, Одноразовый гранатомет РПГ-18, 22, 26, 27, 
Подствольный гранатомет ГП-25, ГП-30, 6000

Пистолет-пулемет, Боевой (служебный) пистолет, револьвер 7000

Боевой карабин, винтовка 6000

Охотничье, спортивное огнестрельное оружие с нарезным стволом 6000

Охотничье гладкоствольное оружие, включая обрезы, сменные, вкладные стволы 4000

Охотничье оружие в неисправном состоянии, Взрывчатое вещество (тротил, аммонит, 
граммонит, гексаген и другое) (100 г), Взрывчатое устройство (устройство, включающее 
в себя взрывчатое вещество и средство взрывания), Выстрел к гранатомету ВОГ– 30, 25, 
25П, Граната Ф – 1, РГО, РГН, РКГ-3ЕМ, РГ-42

2000

Газовый пистолет и револьвер, огнестрельное бесствольное, сигнальное оружие 3000

Пистолет и револьвер кустарного производства 2500

Основная часть огнестрельного оружия (ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная ко-
робка) 500

Средство взрывания (электродетонатор, капсюль, детонатор, взрыватель – в шт., огне-
проводные и электропроводные шнуры – в м) 500

Мина, снаряд, штатное устройство производства выстрела 10000

Патрон к боевому оружию 8

Патрон к служебному и гражданскому оружию 6

Порох охотничий (100 г) 300

Участнику программы следует обратиться в отделение лицензионно-разрешительной 
работы по Таврическому району Управления Росгвардии по Омской области расположенно-
му по адресу: Омская область, Таврический район, р.п. Таврическое, ул. Советская 44.

Начальник отделения ЛРР (Омскому, Черлакскому и Таврическому районам) УФСВНГ 
России по Омской области майор полиции  А.К. Гаспарян.

СДАЙ ОРУЖИЕ И ТЕБЕ ЗАПЛАТЯТ



05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+). 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». 

(0+). 
09.50 «Жить здорово!». (16+). 
10.55 «Модный приговор». (6+). 
12.10, 01.10, 03.05 «Время покажет». 

(16+). 
15.15 «Давай поженимся!». (16+). 
16.00, 03.30 «Мужское / Женское». 

(16+). 
18.00 «Вечерние новости». (0+). 
18.40 «На самом деле». (16+). 
19.45 «Пусть говорят». (16+). 
21.00 «Время». (0+). 
21.30 «Анатомия сердца». Т/с. (16+). 
22.30 «Док-ток». (16+). 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+). 
00.10 «Плохой хороший человек». 

(12+). 

05.00, 09.30 «Утро России». (0+).
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное 

время». (0+).
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. (12+).
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+).

14.55 «Рая знает всё!». Т/с. (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+).
21.20 «Несмотря ни на что». Т/с. (12+).
23.35 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым. (12+).
02.20 «Тайны следствия». Т/с. (12+).

04.05 «Право на правду». Т/с. (16+).

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+). 

06.25 «Благовест». (0+). 
06.30 «Срочный вызов». (16+). 
07.00, 08.05 «Наше утро». Прямой 

эфир. (0+). 
09.05, 16.05, 23.00 «Осторожно, блон-

динки!». Т/с. (12+). 
10.05, 17.20, 00.50 «Как выйти замуж за 

миллионера-3». Т/с. (12+). 
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-

стей». Прямой эфир. (0+). 
11.15 «Основано на реальных событи-

ях. Дело». (16+). 
11.50, 01.30 «Бизнес мама». Д/ф. (12+). 
12.20 «А я люблю женатого». Х/ф. (16+). 
14.15, 23.55 «Без свидетелей». Т/с. 

(16+). 
15.15 «Когда зовет сердце». Т/с. (16+). 
18.20 «Точка зрения ЛДПР». (0+). 
18.45 «Секретная папка». Д/ф. (16+). 
20.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой». (0+). 
20.30 «Государыня и разбойник». Х/ф. 

(16+). 
03.00 «Документальное кино России». 

(12+). 
05.00 «Необыкновенные люди». (0+). 

03.50 «Лесник». Т/с. (16+).
05.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.30 

«Сегодня». (16+).
07.25, 09.25 «Морские дьяволы. 

Смерч». Х/ф. (16+).

12.25 «Чрезвычайное происшествие». 
(16+).

13.00 «Место встречи». (16+).
15.25 «ДНК». (16+).
17.30, 18.40 «Ментовские войны». Т/с. 

(16+).
20.15 «Случайный кадр». Т/с. (16+).
22.45 «Чернов». Т/с. (16+).
02.20 «Пятницкий. Глава четвертая». 

Т/с. (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 «Новости культуры». 
(0+). 

07.35 «Пешком...» (0+). 
08.05, 21.05 «Правила жизни». (0+). 
08.35, 19.35 «Дети солнца». Д/ф. (0+). 
09.35 «Легенды мирового кино». (0+). 
10.00, 23.15 «Клятва». Х/ф. (0+). 
10.50 «Цвет времени». (0+). 
11.15 «Наблюдатель». (0+). 
12.10, 01.50 «ХХ век». (0+). 
13.30, 00.50 «Шахерезада». Т/с. (12+). 
14.30 «Дороги старых мастеров». (0+). 
14.45 «Academia». (0+). 
15.30 «Сквозное действие». (0+). 
16.05 «Новости. Подробно. Книги». (0+). 
16.20 «Эрмитаж». (0+). 
16.50 «Сати. Нескучная классика...» (0+). 
17.35 «Юбилей». Х/ф. (0+). 
18.15, 03.10 «Музыка эпохи барокко». 

(0+). 
20.45 «Главная роль». (0+). 
21.30 Торжественный концерт, 

посвященный празднованию 
дня славянской письменности и 
культуры. Трансляция с красной 
площади. (0+). 

00.00 «Игорь Дудинский. Последний 
тусовщик оттепели». Д/с. (0+). 

вторник / 25 маяТВ-программа
В связи с тем что некоторые каналы временно вещают в тестовом режиме, трансляции на них могут начинаться на 1 или 2 часа раньше, чем указано в телепрограмме.

  Менеджер по рекламе:  8-983-625-24-26 3

Заполните свободные клетки 
цифрами от 1 до 9 так, чтобы в 
каждой строке, в каждом столб-
це и в каждом малом квадрате 
3x3 каждая цифра встречалась 
бы только один раз. 

СУДОКУ 12+
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Актуальная информация по Омской области на 19.05.2021 г. 14:00
• 46 769 случаев заражения (из них 64 новых случая)
• 39 818 человек выздоровели (из них 57 человек вылечились за прошедшие сутки)
• 1419 человек умерли (за прошедшие сутки умерли трое человек)
• 189 393 человека привиты от коронавируса, из них 147 818 человек получили оба 

компонента вакцины.
https://vk.com/covid2019_o�  cial_omsk

Телефон для справок: 2-15-91

12+

РАСПИСАНИЕ 
КИНОПОКАЗОВ 
22, 23, 24, 25

Дата Время Название Возрогр. Цена Длительность

22, 23, 
24, 25

11:00
12:00

13:20
15:30
18:05

Мульт №126 (2D)
Смешарики и друзья 
в кино(2D)
Кролик Питер 2 (2D)
Девятаев (2D)
Форсаж 9 (3D)

0+
0+

6+
12+
12+

120
120

120
120
150

45 мин
55 мин

95 мин
118 мин
145 мин

Вакансии по Таврическому району по данным Центра занятости населения по состоянию на 17 мая 2021 года

Вниманию безработных граждан: формируются группы на профессиональное обучение в 2021 году в р.п. Таври-
ческое, г. Омск. Казенное учреждение Омской области «Центр занятости населения Таврического района» информи-
рует работодателей о возможности проведения центром занятости населения профессионального подбора кадров 
как из числа граждан, признанных в установленном порядке безработными, так и ищущих работу. Подробную инфор-
мацию Вы можете узнать на сайте omskzan.ru или лично обратиться в службу занятости населения за содействием в 
поиске подходящей работы по адресу: Омская область, р.п. Таврическое ул. Советская, 33 тел.2-25-79.

Добро и зло

Духовные ценности

Добро и зло всегда рядом. Даже все сказ-
ки, на которых мы выросли, по сути о добре 
и зле. Но добро всегда побеждает! Это мы 
тоже уяснили из сказок. Возникают вопросы: 
«Если добро сильнее, то откуда столько зла?», 
«Возможно ли быть миру без зла, чтобы было 
одно добро?» Ответы на эти и другие вопросы 
есть, и они очень конкретны. При социализме 
нас учили, что материальный мир первичен, 
а духовный вторичен. Именно это учение яв-
ляется первопричиной всякого зла, так как 
увело людей далеко от Бога. Но истина состо-
ит в том, что первичным является духовный 
мир. Именно в нем сокрыты все причины зла 
в этом материальном мире. Россию называют 
многострадальной. А ведь ее страдания при-
шли из-за духа атеизма, который вероломно 
вторгся в 1917 году. С того момента началась 
братоубийственная война. Именно из-за от-
сутствия Божьей защиты на нашей стране 
началась Великая Отечественная война. С 
самого начала этой войны враг беспрепятс-
твенно брал территорию за территорией, 
пока не дошел до Москвы. Если бы Сталин не 
позволил священникам организовать крест-
ный ход вокруг Москвы, то не было победы. 
Именно обращение к Богу о защите и помощи 
через крестный ход радикально развернуло 
ход войны в нашу пользу. Поэтому всю славу 
за Победунадо прежде всего воздавать Богу, 
а только потом людям. Война – это страшное 
зло! Слава Богу, мы сегодня живем в мирное 
время. Но по статистике сегодня убивают 
миллионы не родившихся детей через абор-
ты; огромное количество людей каждый день 
погибают в автокатастрофах; больше всякой 
войны уносят болезни (рак, коронавирус и 
остальные). Недавняя история в г. Казани пот-

рясла всю страну жестоким злонамеренным 
убийством молодыми людьми большого коли-
чества школьников. Многие дерзко заявляют: 
«Если Бог есть, то куда Он смотрит?» Ответ ка-
тегорично прост: Он все видит! Господь всегда 
готов помочь, если к Нему обращаются! Но ре-
альность такова, что в этом мире параллельно 
существуют два духовных царства: Царство 
света, то есть Царство Божие, и царство тьмы. 
Именно они соответственно являются источ-
никами добра и зла. К большому сожалению, 
первые люди выбрали послушаться голосу 
сатаны, а не Бога. С момента грехопадения 
человек был отрезан от Творца. Тем самым 
для сатаны был открыт доступ к сердцам лю-
дей. Дьявол (это второе имя сатаны) приносит 
все идеи зла! По сей день он действует через 
атеистов, которые Бога не боятся и людей не 
стыдятся. Человек, который полностью лишён 
страха Божьего, является социально очень 
опасным. В нашем обществе из-за духовного 
невежества родители больше озадачены дать 
детям хорошее образование и творческое 
развитие, нежели закладывать Божьи при-
нципы и законы в их сердца. Но наша история 
полна примеров, когда очень образованные, 
талантливые и по-светски воспитанные люди 
приносили мировые трагедии. На тех терри-
ториях Земли, где люди массово далеки от 
Бога, зло поднимается в полный рост. Напро-
тив, где массово распространяется и утверж-
дается вера в Бога, приходит мир, радость, 
благоденствие. Только молитвы верующих 
во Христа людей и их богобоязненная жизнь 
способны наполнить этот мир добром! Если 
есть носители добра, то добро всегда побеж-
дает зло!

 Любовь Реброва

Агент страховой,  агроном, акушерка, аппаратчик, библиотекарь, бухгалтер,  ветеринарный врач, водитель, воспитатель, 
врачи, главный бухгалтер, горничная, грузчик, дворник, дорожный рабочий, жиловщик, забойщик, заведующий, изготовитель 
полуфабрикатов, инженер, инспектор ГИБДД, инструктор по вождению, кладовщик,  кондитер, консультант, контролер, 
культорганизатор, кухонный рабочий, лаборант, лектор, маляр, мастер, медицинская сестра, менеджер, механик, музыкальный 
руководитель, начальник отдела, оператор, официант,  педагог, педагог-психолог, пекарь, повар, подсобный рабочий, полицейский, 
почтальон, продавец, психолог, разнорабочий, санитар ветеринарный, сварщик, слесарь, сортировщик, составитель поездов, 
специалист, социальный работник, специалист, стропальщик, технолог, токарь, тракторист, тренер, уборщик помещений, участковый, 
учителя, фельдшер, фрезеровщик, художественный руководитель, штамповщик, электрик, электрогазосварщик, электромонтер.

«Международное Христианское Межконфессиональное Движение XXI века» 

тел. 8-913-670-97-99, 8-904-078-53-92



  Платные объявления (WhatsApp, Viber, Telegram, SMS):  8-983-568-42-284

05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+). 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». 

(0+). 
09.50 «Жить здорово!». (16+). 
10.55 «Модный приговор». (6+). 
12.10, 01.10, 03.05 «Время покажет». 

(16+). 
15.15 «Давай поженимся!». (16+). 
16.00, 03.25 «Мужское / Женское». (16+). 
18.00 «Вечерние новости». (0+). 
18.40 «На самом деле». (16+). 
19.45 «Пусть говорят». (16+). 
21.00 «Время». (0+). 
21.30 «Анатомия сердца». Т/с. (16+). 
22.30 «Док-ток». (16+). 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+). 
00.10 «Все ходы записаны». (12+). 

05.00, 09.30 «Утро России». (0+).
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное 

время». (0+).
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. (12+).
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+).

14.55 «Рая знает всё!». Т/с. (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+).
21.20 «Несмотря ни на что». Т/с. (12+).
23.35 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым. (12+).
02.20 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
04.05 «Право на правду». Т/с. (16+).

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+). 

06.25 «Благовест». (0+). 
06.30, 11.15 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой». (0+). 
07.00, 08.05 «Наше утро». Прямой эфир. 

(0+). 
09.05, 16.05, 23.00 «Осторожно, блон-

динки!». Т/с. (12+). 
10.05, 17.20, 00.50 «Как выйти замуж за 

миллионера-3». Т/с. (12+). 
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-

стей». Прямой эфир. (0+). 
11.50, 01.30 «Красота по-мавритански». 

Д/ф. (12+). 
12.20 «Подлец». Х/ф. (16+). 
14.15, 23.55 «Без свидетелей». 

Т/с. (16+). 
15.15 «Когда зовет сердце». Т/с. (16+). 
18.30 «Секретная папка». Д/ф. (16+). 
19.15, 22.15 «Омск меняется». (12+). 
20.00, 02.30 «Плэй». (12+). 
20.30 «Мотылек». Х/ф. (16+). 

03.00 «Документальное кино России». 
(12+). 

05.00 «Необыкновенные люди». (0+). 

03.50 «Лесник». Т/с. (16+).
05.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.30 

«Сегодня». (16+).
07.25, 09.25 «Морские дьяволы. Смерч». 

Х/ф. (16+).
12.25 «Чрезвычайное происшествие». 

(16+).
13.00 «Место встречи». (16+).
15.25 «ДНК». (16+).
17.30, 18.40 «Ментовские войны». Т/с. 

(16+).
20.15 «Случайный кадр». Т/с. (16+).
22.45 «Чернов». Т/с. (16+).
02.20 «Пятницкий. Глава четвертая». 

Т/с. (16+).

05.00 «Настроение». (12+).
07.15 «Доктор и...». (16+).
07.50 «Нежданно-негаданно». Х/ф. (12+).
09.40 «Юрий Богатырёв. Украденная 

жизнь». Д/ф. (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «Собы-

тия». (12+).
10.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Х/ф. 

(12+).
12.40, 04.20 «Мой герой. Бедрос Кирко-

ров». (12+).
13.55 «Город новостей». (12+).
14.10, 02.25 «Такая работа-2». Х/ф. (16+).
15.55 «Кровные враги». Д/ф. (16+).
17.10 «Женская версия. Чистильщик». 

Х/ф. (12+).
19.00 «Женская версия. Знак совы». 

Х/ф. (12+).
21.35 «Хватит слухов!». (16+).
22.05, 00.35 «90-е. Голосуй или проигра-

ешь!». (16+).
23.35 «Петровка, 38». (16+).
23.55 «Женщины Мариса Лиепы». Д/ф. 

(16+).
01.15 «Троцкий против Сталина». Д/ф. 

(12+).
01.55 «Осторожно, мошенники! Стари-

ки-разбойники». (16+).
03.45 «Короли эпизода. Светлана Хари-

тонова». (12+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.25 «Извес-
тия». (0+).

04.30 «Бумеранг». Х/ф. (16+).
06.05 «Белая стрела». Х/ф. (16+).
08.25 «Дознаватель-2». Т/с. (16+).
18.40, 19.30, 20.25, 21.15, 23.30 «След». 

Т/с. (16+).
22.10 «Свои-3». Т/с. (16+).
23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (0+).

00.15 «Детективы». Т/с. (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 «Новости культуры». 
(0+). 

07.35 «Пешком...» (0+). 
08.05, 21.05 «Правила жизни». (0+). 
08.35, 19.35 «Дети солнца». Д/ф. (0+). 
09.35 «Легенды мирового кино». (0+). 
10.00, 23.15 «Клятва». Х/ф. (0+). 
10.50, 18.20 «Цвет времени». (0+). 
11.15 «Наблюдатель». (0+). 
12.10, 01.45 «ХХ век». (0+). 
13.25, 00.50 «Шахерезада». Т/с. (12+). 
14.25 «Pro memoria». (0+). 
14.45 «Academia». (0+). 
15.30 «Сквозное действие». (0+). 
16.05 «Новости. Подробно. Кино». (0+). 
16.20 «Библейский сюжет». (0+). 
16.50 «Белая студия». (0+). 
17.35 «Медведь». Х/ф. (0+). 
18.30, 02.55 «Музыка эпохи барокко». 

(0+). 
20.45 «Главная роль». (0+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+). 
21.45 «Симфония без конца». Д/ф. (0+). 
22.30 «Власть факта». (0+). 
00.00 «Игорь Дудинский. Последний 

тусовщик оттепели». Д/с. (0+). 

06.25 ЕВРО-2020 г. Страны и лица. (12+). 
06.55, 09.00, 11.55, 15.00, 18.15, 22.40 

«Новости». (12+). 
07.00 Профессиональный бокс. Майкл 

Конлан против Йонута Балюты. 
Санни Эдвардс против Морути 
Мталане. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF. Трансляция из 
Великобритании. (16+). 

09.05, 15.05, 18.20, 21.35, 00.00, 03.15 
«Все на Матч!». Прямой эфир. 
(12+). 

12.00, 15.45 «Специальный репортаж». 
(12+). 

12.20 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-
ляндия - Норвегия. Трансляция из 
Латвии. (0+). 

14.30 «На пути к Евро». (12+). 
16.05 Хоккей. Чемпионат мира. Швей-

цария - Швеция. Трансляция из 
Латвии. (0+). 

18.45 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
- Дания. Прямая трансляция из 
Латвии. (0+). 

22.45 Смешанные единоборства. ACA. 
Али Багов против Элиаса Сильве-
рио. Трансляция из Сочи (16+). 

00.45 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Вильярреал» (Испания) - «Ман-
честер Юнайтед» (Англия). Прямая 
трансляция из Польши (0+). 

04.15 Хоккей. Чемпионат мира. Канада 
- Норвегия. Трансляция из Латвии. 
(0+).

среда / 26 маяТВ-программа ОБЪЯВЛЕНИЯ
Платные строчные объявления можно подать по телефонам:  8-983-568-42-28 или 
8-983-625-24-26 (WhatsApp, Viber, Telegram).Прием с пон. по пятн. с 9:00 до 18:00

В связи с тем что некоторые каналы временно вещают в тестовом режиме, трансляции на них могут начинаться на 1 или 2 часа раньше, чем указано в телепрограмме.

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА
Сдам 1-комнатную квартиру. Тел. 8-960-986-59-
49
Сдам в аренду парикмахерскую с оборудова-
нием, недорого. Тел. 8-951-418-94-80
Сдам в аренду, магазин, сварочный цех, СТО 
с оборудованием, листогиб, морозильник 12 
куб. Тел. 63-40-45

ПРОДАМ
1-комн. квартиру в Таврическом, ул. Пушкина, 
41, кв.20. Тел. 8-908-100-88-66
4-комн. квартиру в 2-х квартирном доме, в 
Таврическом, спальный гарнитур белый. Тел. 
8-908-100-10-88

Дом благоустроенный, ул. 1-я Водников, 5, це-
на 1800 тыс. руб. Тел. 8-904-322-88-46
Дом в с. Луговое. Тел. 8-913-970-58-19
Дом, Таврический район, с. Копейкино, ул. Реч-
ная, 2, кв.1, 38 соток земли, подведен газ стояк, 
цена 600 тыс. руб. Тел. 8-900-674-39-99
Комнату. Тел. 8-908-794-66-28

УСЛУГИ

Вспашка мотоблоком. Тел. 8-953-395-01-00
Грузоперевозки, а/м Газель. Тел. 8-905-097-79-
07

Перетяжка мягкой мебели любой сложности. 
Все виды мелкосрочного ремонта. Учтем ваши 
пожелания. Консультация и выезд специалис-
та бесплатно. Тел. 8-965-878-45-25
Ремонт телевизоров, микроволновок, ком-
пьютеров, мониторов. Тел. 8-961-881-51-28
Строительно-отделочные работы. Тел. 8-904-
074-40-04
Услуги электрика. Тел. 8-950-334-76-64

РАЗНОЕ

Детские вещи, материалы для поделок, ве-
тошь за вкусняшку. Тел. 8-904-072-97-06
Отдам перегной, навоз, самовывоз. Тел. 8-929-
365-73-75

ПРОДАМ

Алоэ. Тел. 8-904-322-34-73

Отличную овощную рассаду, цветов многоле-
ток. Тел. 8-951-418-94-80

Песок, глину, супесь, землю, лом асфальта и 
кирпича, щебень, асфальтную крошку, дрова. 
Тел. 8-904-580-46-42
Пшеницу в мешках. Тел. 8-902-678-88-79
Пшеницу, ячмень, овес, зерноотходы, отруби, 
комбикорма, заменитель молока. Тел. 8-913-
605-99-34
Салюты от 200 руб. Возможно с доставкой на 
дом. Тел. 8-950-338-87-63

Сауна. Баня. Отель. Караоке. Беседки. 
Мангальные зоны. Тел. 8-965-975-98-46 

ул. Совхозная, 12а

Ремонт холодильников на дому 
с гарантией. Тел. 8-913-604-42-66

Асфальтный срез.
Тел. 8-950-787-30-30

Водосточка. (опт, розница) 
Тел. 63-40-45Пн 24.05 Ясно +20 Пасмурно +27

Вт 25.05 Облачно +17 Малооблачно +34
Ср 26.05 Ясно +20 Малооблачно +24
Чт 27.05 Ясно +16 Ясно +19
Пт 28.05 Ясно +12 Ясно +25
Сб 29.05 Ясно +17 Ясно +23
Вс 30.05 Ясно +14 Ясно +23

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
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Шлакоблоки. Тел. 8-908-318-38-14

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ
Администратор, техничка в фитнес центр. А 
также диспетчер в такси «Комфорт». Тел. 8-962-
035-30-90
Водитель. Тел. 8-908-804-96-40

Грузчики, разнорабочие. Тел. 8-913-605-99-34
Дорожные рабочие на Н. Уренгой. Тел.  8-951-
417-54-61
Женщина на прополку, работа на приусадеб-
ном участке. Тел. 8-906-919-41-04
Компания «Монтаж профиль» требуется бри-
гады строителей: кровля крыш. отделка фа-
садов, установка заборов, пристройки тел. 
8-950-214-91-07
Повар, пекарь, официант. Можно без опыта ра-
боты. Тел. 8-908-795-76-97
Помощник на отделку домов, от 20 до 45 лет, 
без вредных привычек. Тел. 8-904-322-88-46
Помощник по хозяйству на приусадебный 
участок. З/п 20 тыс. руб., есть возможность 
проживания. Возраст от 40 лет, п. Иртышский, 
10 км от Омска. Тел. 8-913-633-78-78
Продавцы вахтовым методом. Тел. 8-950-953-
26-71
Разнорабочие на стройку. Водитель на КАМАЗ. 
Тел. 8-913-619-04-44
Срочно требуется рабочий по складу в мага-
зин. Тел. 8-913-667-45-75

Металлоприемщик. Тел. 8-950-787-30-30

ТРАНСПОРТ

ПРОДАМ
Авто, газовый баллон короткий 51 л, 2500 руб. 
Тел. 8-908-112-38-59
ВАЗ-2110, на ходу, 2002 г. Тел. 8-908-793-93-28
Литье R13, 14, б/у, запчасти на ВАЗ. Тел. 8-913-
668-36-30
Шины летние комплект R17 215/50, пробег 
один сезон. Тел. 8-913-665-31-90

ДЛЯ ДОМА

ПРОДАМ
Окно б/у, пластиковое, 110*150, глухое, недо-
рого. Тел. 8-904-826-11-95
Подушки новые из пуха, размер 55*55. Тел. 
8-962-038-18-84
Шифер б/у, палас. Тел. 8-913-607-43-53

ТЕХНИКА

КУПЛЮ
Стиральную машину Сибирь, 650 руб. Само-
вывоз. Возможен выезд по району. Тел. 8-951-
413-14-10

ПРОДАМ
2 телевизора, кинескопные, б/у в рабочем со-
стоянии. Цена договорная. Тел. 8-905-921-68-86
Компьютер (2 ядра + монитор) в хорошем, ра-
бочем состоянии. Возможна доставка. Цена 8 
тыс.руб. Тел. 8-905-921-19-70
Срочно продам большой телевизор Эриссон, 
кинескопный, в отличном состоянии, все ра-
ботает, диагональ 80 см. Цена 3000 руб. Тел. 
8-908-808-61-48
Холодильник Бирюса, в хорошем состоянии. 
Цена договорная от 5 тыс.руб. и ниже. Тел. 
8-968-106-92-28

05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+). 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». 

(0+). 
09.50 «Жить здорово!». (16+). 
10.55 «Модный приговор». (6+). 
12.10, 01.10, 03.05 «Время покажет». 

(16+). 
15.15 «Давай поженимся!». (16+). 
16.00, 03.30 «Мужское / Женское». 

(16+). 
18.00 «Вечерние новости». (0+). 
18.40 «На самом деле». (16+). 
19.45 «Пусть говорят». (16+). 
21.00 «Время». (0+). 
21.30 «Анатомия сердца». Т/с. (16+). 
22.30 «Большая игра». (16+). 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+). 
00.10 «Две остановки сердца». (12+). 

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+). 

06.25 «Благовест». (0+). 
06.30, 11.15 «Плэй». (12+). 
07.00, 08.05 «Наше утро». Прямой 

эфир. (0+). 
09.05, 16.05, 23.00 «Предлагаемые 

обстоятельства». Т/с. (16+). 
10.05, 17.20, 00.50 «Седьмая руна». 

Т/с. (12+). 
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-

стей». Прямой эфир. (0+). 
11.50 «Легенды космоса». Д/ф. (12+). 
12.30 «Уездная драма». Х/ф. (16+). 
14.15, 23.55 «Без свидетелей». Т/с. 

(16+). 
15.15 «Когда зовет сердце». Т/с. (16+). 
18.20, 01.30 «Еще дешевле». Д/ф. (12+). 
18.45 «Секретная папка». Д/ф. (16+). 
20.00, 02.30 «Управдом». (12+). 
20.30 «Мизерере». Х/ф. (16+). 
02.45 «Документальное кино России». 

(12+). 

04.45 «Необыкновенные люди». (0+). 

05.00, 09.30 «Утро России». (0+).
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное 

время». (0+).
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. (12+).
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+).

14.55 «Рая знает всё!». Т/с. (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+).
21.20 «Несмотря ни на что». Т/с. (12+).
23.35 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым. (12+).
02.20 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
04.05 «Право на правду». Т/с. (16+).

03.50 «Лесник». Т/с. (16+).
05.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.30 

«Сегодня». (16+).
07.25, 09.25 «Морские дьяволы. 

Смерч». Х/ф. (16+).
12.25 «Чрезвычайное происшествие». 

(16+).
13.00 «Место встречи». (16+).
15.25 «ДНК». (16+).
17.30, 18.40 «Ментовские войны». Т/с. 

(16+).
20.15 «Случайный кадр». Т/с. (16+).
22.45 «Поздняков». (16+).
23.00 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го». (12+).
23.30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+).
00.20 «Бой с тенью-3». Х/ф. (16+).

02.20 «Пятницкий. Глава четвертая». 
Т/с. (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.25 «Из-
вестия». (0+).

04.25 «Мое родное. Авто». Д/ф. (12+).
05.05 «Белая стрела. Возмездие». Т/с. 

(16+).
07.35 «День ангела». (0+).
18.40, 19.35, 20.20, 21.15, 23.30 

«След». Т/с. (16+).
22.10 «Свои-3». Т/с. (16+).
23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (0+).
00.15 «Детективы». Т/с. (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 «Новости культуры». 
(0+). 

07.35 «Пешком...» (0+). 
08.05, 21.05 «Правила жизни». (0+). 
08.35, 19.35 «Дети солнца». Д/ф. (0+). 
09.35 «Валентина Серова». (0+). 
10.00, 23.15 «Клятва». Х/ф. (0+). 
10.45, 19.25 «Цвет времени». (0+). 
11.15 «Наблюдатель». (0+). 
12.10, 01.55 «ХХ век». (0+). 
13.20, 00.50 «Шахерезада». Т/с. (12+). 
14.20 «Библиотека Петра: слово и 

дело». Д/ф. (0+). 
14.45 «Мой дом - моя слабость». Д/ф. 

(0+). 
15.30 «Сквозное действие». (0+). 
16.05 «Новости. Подробно. Театр». (0+). 
16.20 «Моя любовь - Россия!» (0+). 
16.50 «2 верник 2». (0+). 
17.40 «Душа Петербурга». Д/ф. (0+). 
18.30, 03.00 «Музыка эпохи барокко». (0+). 
20.45 «Главная роль». (0+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+). 
21.45 «Чучело». Неудобная правда». 

Д/ф. (0+). 
22.30 «Энигма». (0+). 

четверг / 27 маяОБЪЯВЛЕНИЯ ТВ-программа
В связи с тем что некоторые каналы временно вещают в тестовом режиме, трансляции на них могут начинаться на 1 или 2 часа раньше, чем указано в телепрограмме.

ТРАНСПОРТТРАНСПОРТ

ДЛЯ ДОМАДЛЯ ДОМА

ТЕХНИКАТЕХНИКА

РАБОТАРАБОТА

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАМ
Ветровки мужские, р.50-54, пр-во Германия, 
недорого. Тел. 8-962-038-18-84
Кроссовки детские, белые красивые для девоч-
ки, р.24, п-во Германия. Тел. 8-962-038-18-84

ЖИВОТНЫЙ МИР

Куплю щенка Хаски(2-3 месяца). Тел. 2-19-14
Отдам в добрые руки кота, 8 мес., окрас чер-
ный, к лотку приучен. Тел. 8-999-457-92-74
Отдам в добрые руки котят, звоните, ответим 
на все ваши вопросы. Тел. 8-904-329-84-45
Отдам в добрые руки собаку Лабрадор, черной 
масти. Возраст 3 года. Очень добрый, ничего не 
грызет и очень любит детей, терпеливый. Спец. 
корм не требуется. Тел. 8-953-398-61-56
Отдам в добрые руки щенят. Тел. 8-908-103-51-46
Отдам котят, кушают все, к лотку приучены, 
красивые, все разные. Тел. 8-951-418-02-31
Продам 2 молодые дойные козочки, перво-
родки и козлят - девочки, 2 месяца. Тел. 8-950-
953-77-13
Продам 2 телок, 1 год и 3 месяца, с. Карповка. 
Тел. 8-908-806-91-23, 8-908-797-19-74

Продам годовалых козочек. Тел. 8-960-992-23-
53
Продам двух телочек, 3 месяца. Тел. 8-950-782-
32-00
Продам двухлетнего козла и двухмесячного 
козлика. Тел. 8-960-987-61-58
Продам дойную козу. молоко козье. Тел. 8-908-
793-66-76
Продам месячных поросят. Тел. 8-965-985-34-
81, 8-913-674-54-09
Продам молочную корову, 3 отел в июне. Тел. 
8-908-796-75-30
Продам поросят. Тел. 8-908-110-60-80
Продам поросят. Тел.8-913-637-71-41
Продам телочек 1,5 3 месяца. Тел. 8-951-419-
60-27
Продаются бычок, 4 мес., и телочка, 2 мес. Тел. 
8-951-429-24-40
Север закупает дорого КРС и овец. Тел. 8-965-
984-69-10

ЗНАКОМСТВА

Ищу одинокую, простую, не полную женщи-
ну до 50 лет, для серьезных отношений, мне 
53 года простой, спокойный, не красавец. Тел. 
8-902-821-29-03



6   Наш сайт: www.vkdmedia.ru

05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+). 
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». (0+). 
09.50 «Жить здорово!». (16+). 
10.55, 03.05 «Модный приговор». (6+). 
12.10 «Время покажет». (16+). 
15.15, 03.55 «Давай поженимся!». (16+). 
16.00, 04.35 «Мужское / Женское». (16+). 
18.00 «Вечерние новости». (0+). 
18.40 «Человек и закон». (16+). 
19.45 «Поле чудес». (16+). 
21.00 «Время». (0+). 
21.30 «Три аккорда». (16+). 
23.15 «Вечерний Ургант». (16+). 
00.10 «Изабель Юппер. Откровенно о 

личном». Д/ф. (16+). 
01.10 «Давай займемся любовью». Х/ф. 

(12+). 

05.00, 09.30 «Утро России». (0+).
09.00, 14.30, 20.45 «Вести. Местное 

время». (0+).
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+).
12.40, 18.40 «60 минут». (12+).
14.55 «Рая знает всё!». Т/с. (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+).
21.00 «Я вижу твой голос». (12+).
22.55 «Братские узы». Х/ф. (12+).
02.35 «Танго мотылька». Х/ф. (12+).
04.05 «Право на правду». Т/с. (16+).

06.25 «Благовест». (0+). 
06.30, 11.15 «Управдом». (12+). 
07.00, 08.05 «Наше утро». Прямой эфир. 

(0+). 
09.05, 16.05, 23.00 «Предлагаемые 

обстоятельства». Т/с. (16+). 
10.05, 17.20, 00.50 «Седьмая руна». Т/с. 

(12+). 
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-

стей». Прямой эфир. (0+). 
11.30 «Бой за высоту «Тург». Д/ф. (16+). 
12.30 «Подземелье ведьм». Х/ф. (16+). 
14.15, 23.55 «Без свидетелей». Т/с. (16+). 
15.15 «Последний день». Д/ф. (12+). 
18.20 «Десять фотографий». (12+). 
19.00 «Срочный вызов». Прямой эфир. 

(0+). 
20.00, 02.30 «Основано на реальных 

событиях. Омск». (16+). 
20.30 «Предел риска». Х/ф. (16+). 
01.30 «Легенды цирка». Д/ф. (12+). 
03.00 «Документальное кино России». 

(12+). 
05.00 «Необыкновенные люди». (0+). 

03.50 «Лесник». Т/с. (16+).
05.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегод-

ня». (16+).
07.25, 09.25 «Морские дьяволы. Смерч». 

Х/ф. (16+).
12.25 «Чрезвычайное происшествие». 

(16+).
13.00 «Место встречи». (16+).
15.25 «Жди меня». (12+).
17.25 «ЧП. Расследование». (16+).
18.40 «Случайный кадр». Т/с. (16+).
22.55 «Своя правда». (16+).
00.50 «Квартирный вопрос». (0+).
01.40 «Пятницкий. Глава четвертая». 

Т/с. (16+).

04.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+).

05.00, 08.00 «Документальный проект». 
(16+).

06.00 «С бодрым утром!». (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости». 

(16+).
10.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

Баженовым. (16+).
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112». (16+).
12.00 «Загадки человечества» с Олегом 

Шишкиным. (16+).
13.00, 03.15 «Невероятно интересные 

истории». (16+).
14.00 «Засекреченные списки». Д/ф. 

(16+).
16.00 «Тайны Чапман». (16+).
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+).
19.00 «Служители закона». Х/ф. (16+).
21.35 «Тихое место». Х/ф. (16+).
23.15 «Чужой». Х/ф. (18+).
01.25 «Дьявольский особняк». Х/ф. (16+).

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+).
05.10 «Фиксики». М/с. (0+).
05.35 «Охотники на троллей». М/с. (6+).
06.00 «Том и Джерри». М/с. (0+).
08.00 «Галилео». (12+).
09.00 «Властелин колец. Возвращение 

короля». Х/ф. (12+).
13.00 «Хороший мальчик». Х/ф. (12+).
15.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+).
15.20 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
20.00 «Везучий случай». Х/ф. (12+).
21.55 «Счастья! Здоровья!». Х/ф. (16+).
23.35 «Плохие парни». Х/ф. (18+).
01.45 «Смертельное оружие-2». Х/ф. 

(12+).
03.30 «6 кадров». (16+).

05.00 «Настроение». (12+).
07.10, 10.50 «Как извести любовницу за 

семь дней». Х/ф. (12+).
10.30, 13.30, 16.50 «События». (12+).
11.25, 14.05 «Исправленному верить. 

Паутина». Х/ф. (12+).
13.50 «Город новостей». (12+).
15.55 «Актёрские драмы. Сыграть 

вождя». Д/ф. (12+).
17.10 «Новый сосед». Х/ф. (12+).
19.00 «Жизнь под чужим солнцем». Х/ф. 

(12+).
21.00 «В центре событий». (12+).
22.10 «Приют комедиантов». (12+).
00.05 «Ростислав Плятт. Интеллигент-

ный хулиган». Д/ф. (12+).
00.45 «Петровка, 38». (16+).
01.00 «Байкер». Х/ф. (16+).
02.25 «Женская версия. Такси зелёный 

огонек». Х/ф. (12+).
03.50 «Короли эпизода. Валентина 

Телегина». (12+).

07.35 «Пешком...» (0+). 
08.05 «Правила жизни». (0+). 
08.35, 19.30 «Тысяча и одно лицо паль-

миры. Сокровище, затерянное в 
пустыне». Д/ф. (0+). 

09.35 «Легенды мирового кино». (0+). 
10.00, 23.15 «Клятва». Х/ф. (0+). 
10.50 «Цвет времени». (0+). 
11.15 «Гобсек». Х/ф. (0+). 
12.40 «Вячеслав овчинников. Симфония 

без конца». Д/ф. (0+). 
13.20 «Шахерезада». Т/с. (12+). 
14.25, 21.15 «Первые в мире». Д/с. (0+). 
14.45 «Мой дом - моя слабость». Д/ф. (0+). 
15.30 «Сквозное действие». (0+). 
16.05 «Письма из провинции». (0+). 
16.35 «Энигма». (0+). 
17.15 «Борис Захава. Хранитель Вахтан-

говской школы». Д/ф. (0+). 
17.55 «Царская ложа». (0+). 
18.40 «Музыка эпохи барокко». (0+). 
20.45 «Смехоностальгия». (0+). 
21.30, 02.40 «Искатели». (0+). 
22.15 «Линия жизни». (0+). 
00.00 «Игорь Дудинский. Последний 

тусовщик оттепели». Д/с. (0+). 
00.50 «Нежность». Х/ф. (12+). 

06.25 ЕВРО-2020 г. Страны и лица. (12+). 
07.00 Смешанные единоборства. One 

FC. Адриано Мораэш против Де-
метриуса Джонсона. Трансляция 
из Сингапура. (16+). 

12.00, 15.45 «Специальный репортаж». 
(12+). 

12.20 Хоккей. Чемпионат мира. Швей-
цария - Словакия. Трансляция из 
Латвии. (0+). 

14.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+). 
16.05 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция 

- Чехия. Трансляция из Латвии. 
(0+). 

18.45 Хоккей. Чемпионат мира. Казахс-
тан - Канада. Прямая Трансляция 
из Латвии. (0+). 

21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. ЦСКА 
(Россия) - «Анадолу Эфес» (Турция). 
Прямая трансляция из Германии 
(0+). 

00.00 Хоккей. Чемпионат мира. Дания 
- Белоруссия. Прямая Трансляция 
из Латвии. (0+). 

01.35 Точная ставка (16+). 
02.40 Смешанные единоборства. АСА. 

Александр Бутенко против Андрея 
Кошкина. Трансляция из Москвы. 
(16+). 

пятница / 28 маяТВ-программа СКАНВОРД

Личность – 
единство множества 
и множество 
единства.
 
Петр Николаевич 
Савицкий

Сострадание – 
основа всей 
морали. 

Артур Шопенгауэр

Почувствовать 
боль другого 
человека – вот суть 
сострадания. 

Уильям Беннетт

Сострадание 
сильнее 
страдания. 

Ф. Ницше

По горизонтали: Скопа.  Оценщик.  Кварц.  Тире.  Звук.  Вески.  Аве.  Сеновал.  Ртуть.  Индиго.  Хакер.  
Итака.  Свист.  Репетитор.  Агата.  Депеша.  Ял.  Темп.  Торги.  Атолл.  Лапта.  Акцепт.  Ребус.  Спица.  
Индекс.  Умник.  Локаут.  Чтиво.  Амми.  Труппа.  Падуб.  Оса.  Арап.  Зодчий.  Ани.  Сон.  Забор.  Ами.  
Ночлег.  Отряд.  Иконопись.  
По вертикали: Хоро.  Туз.  Цзяо.  Весть.  Накипь.  Узда.  Метла.  Соня.  Верста.  Шелк.  Пригород.  Показ.  
Вигвам.  Чукча.  Волокита.  Плес.  Али.  Табу.  Сотня.  Аппендикс.  Намек.  Канистра.  Лапти.  Ади.  Иго.  
Цеце.  Циклоп.  Верди.  Таран.  Нытье.  Тит.  Декада.  Слуга.  Рабле.  Амур.  Игрек.  Ток.  Клумба.  Инь.  
Апокалипсис.  Ти.  Пастель.  
Ключевое слово: поезд 

12+

В связи с тем что некоторые каналы временно вещают в тестовом режиме, трансляции на них могут начинаться на 1 или 2 часа раньше, чем указано в телепрограмме.

ЕСТЬ НАД ЧЕМ ЗАДУМАТЬСЯ
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ
«У серости белая ворона в черном спис-

ке».
Обычная черная ворона зашла в ресто-

ран и тут же заметила сидящую в углу белую 
ворону.

Она подошла к стойке, взяла свой ко-
шелёк и демонстративно крикнула:

«Официант! – Я покупаю еду для всех в 
этом ресторане, кроме этой белой вороны!»

Официант взял деньги и разнес всем еду, 
кроме белой вороны.

Однако вместо того, чтобы почувство-
вать себя неловко, белая ворона просто пос-
мотрела на обычную чёрную ворону, улыбну-
лась и крикнула: «Благодарю!»

Это ещё больше разозлило чёрную во-
рону.

Тогда, она снова достала свой кошелёк и 
крикнула:

«Официант! В этот раз я угощаю всех ви-
ном, кроме этой белой вороны!»

И вот, официант взял деньги и стал раз-
носить всем вино, кроме белой вороны.

Но, вместо того, чтобы рассердиться, бе-
лая ворона опять выкрикнула: «Благодарю!»

Чёрная ворона, разъярённая от гнева, 
наклонилась к барной стойке и спросила: 

«Что не так с этой белой вороной? Я купила 
всем еды и вина в этом ресторане, кроме неё, 
а она кричит мне: “Благодарю!” Она что, су-
масшедшая??»

Официант усмехнулся и сказал: «Нет… 
она просто владелец этого ресторана».

ВЗГЛЯД С ДВУХ СТОРОН
Старый мудрый китаец шёл по заснежен-

ному полю, когда увидел плачущую пожилую 
женщину.

– Почему вы плачете? – спросил он.
– Потому что я думаю о своей жизни, 

молодости, красоте, которую я видела в 
зеркале, и о мужчине, которого я любила. 
Бог жесток, что дал способность помнить. 
Он знал, что я вспомню весну своей жизни 
и заплачу.

Мудрец стоял на снежном поле и при-
стально смотрел в одну точку и думал. Не-
ожиданно женщина перестала плакать:

– Что вы видите там? – спросила она.
– Поле роз, – ответил мудрец. – Бог был 

великодушен ко мне, когда он дал мне спо-
собность помнить. Он знал, что зимой я всег-
да смогу вспомнить весну и улыбнуться.

https://� t4brain.com
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05.00, 06.10 «Медсестра». Т/с. (12+). 
06.00, 10.00, 12.00 «Новости». (0+). 
06.55 «Играй, гармонь любимая!». 

(12+). 
07.40 «Часовой». (12+). 
08.10 «Здоровье». (16+). 
09.20 «Непутевые заметки». (12+). 
10.15 «Жизнь других». (12+). 
11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+). 
13.55 «Доктора против интернета». 

(12+). 
15.00 «Концерт Кристины Орбакай-

те». (12+). 
16.30 «А знаешь, все еще будет...». 

(12+). 
17.40 «Победитель». (12+). 
19.15 «Dance революция». (12+). 
21.00 «Время». (0+). 
22.00 «Что? Где? Когда?». (16+). 
23.10 «Налет-2». Т/с. (16+). 
00.05 «В поисках дон Кихота». (18+). 
01.50 «Модный приговор». (6+). 
02.40 «Давай поженимся!». (16+). 
03.20 «Мужское / Женское». (16+).

04.20, 01.30 «Не в парнях счастье». 
Х/ф. (12+).

06.00, 03.20 «С приветом, козаност-
ра». Х/ф. (16+).

08.00 «Местное время. Воскресенье». 
(0+).

08.35 «Устами младенца». (0+).
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым.
10.10 «Сто к одному». (0+).
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». (16+).
13.40 «Свидетельство о рождении». 

Т/с. (16+).
18.00 «Родные души». Х/ф. (12+).
20.00 «Вести недели». (0+).
22.00 «Москва. Кремль. Путин». (0+).
22.40 «Воскресный вечер» с Влади-

миром Соловьёвым. (12+).

06.05, 04.10 «Галапагосы. На краю 
земли». Д/ф. (12+). 

07.00 «Последний день». Д/ф. (12+). 
07.40, 02.30 «Лекция профессора 

московской духовной академии 
и семинарии Осипова А.И.». 
(0+). 

09.20 «Легенды цирка». Д/ф. (12+). 
09.50 «Фиш и Чип. Вредные друзья». 

М/ф. (6+). 
11.15 «Десять фотографий». (12+). 
12.00 «Плэй». (12+). 
12.30 «Невероятная наука». (12+). 
13.15 «Короткие волны». Х/ф. (16+). 
14.45, 00.45 «Нанкинский пейзаж». 

Х/ф. (16+). 
16.40 «В кольце времени». Х/ф. (16+). 
18.10 «Срочный вызов». (12+). 
18.40 «Жара в Вегасе». Концерт (12+). 
20.00 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой». (0+). 
20.30 «Четверо против банка». Х/ф. 

(16+). 
22.30 «Основано на реальных собы-

тиях. Омск». (16+). 
23.00 «10 лет спустя». Х/ф. (16+). 
05.00 «Необыкновенные люди». (0+).

04.15 «Полузащитник». Х/ф. (16+).
06.00 «Центральное телевидение». 

(16+).
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня». (16+).
07.20 «У нас выигрывают!». (12+).
09.20 «Первая передача». (16+).
10.00 «Чудо техники». (12+).
10.50 «Дачный ответ». (0+).
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+).
13.05 «Однажды...». (16+).
14.00 «Своя игра». (0+).
15.20 «Следствие вели...». (16+).
17.00 «Новые русские сенсации». 

(16+).
18.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой. (16+).
19.10 «Ты супер! 60+». (6+).
21.40 «Звезды сошлись». (16+).
23.10 «Скелет в шкафу». (16+).
00.20 «Прощай, любимая». Х/ф. (16+).

04.00 «Тайны Чапман». (16+).
05.55 «Angry birds в кино». М/ф. (6+).
07.35 «Angry birds-2 в кино». М/ф. 

(6+).
09.25 «Тайна дома с часами». Х/ф. 

(12+).
11.25 «Дикий, дикий вест». Х/ф. (16+).
13.30 «Бросок кобры». Х/ф. (16+).
15.45 «G.I. Joe». Х/ф. (16+).
17.55 «Разлом Сан-Андреас». Х/ф. 

(16+).
20.05 «Небоскрёб». Х/ф. (16+).
22.00 «Добров в эфире». (16+).
23.05 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).
01.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
03.25 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+).

04.05 «Верьте мне, люди!». Х/ф. (12+).
06.00 «Фактор жизни». (12+).
06.35 «Жизнь под чужим солнцем». 

Х/ф. (12+).
08.30 «Кристина Орбакайте. Я 

уходила, чтобы возвратиться...». 
Х/ф. (12+).

09.40 «Спасите, я не умею готовить!». 
(12+).

10.30, 23.35 «События». (12+).
10.45 «Возвращение «Святого луки». 

Х/ф. (0+).
12.45 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
13.30, 04.30 «Московская неделя». 

(12+).
14.05 «Ребенок или роль?». Д/ф. 

(16+).
14.55 «Прощание. Фаина Раневская». 

(16+).
15.50 «Приговор. Чудовища в юбках». 

(16+).
16.40 «Чистосердечное призвание». 

Х/ф. (12+).
20.35, 23.50 «Ловушка времени». 

Х/ф. (12+).
00.40 «Петровка, 38». (16+).
00.50 «Обратная сторона души». Х/ф. 

(16+).
03.50 «Евгений Весник. Обмануть 

судьбу». Д/ф. (12+).

07.30 «Праздник непослушания». 
М/ф. (0+). 

08.25 «Глинка». Х/ф. (0+). 
10.20 «Обыкновенный концерт». (0+). 
10.50 «Мы - грамотеи!» (0+). 
11.30, 02.25 «Летние гастроли». Х/ф. 

(0+). 
12.50 «Письма из провинции». (0+). 
13.20, 01.40 «Диалоги о животных». 

(0+). 
14.05 «Другие Романовы». (0+). 
14.35 «Архи-важно». Д/с. (0+). 
15.05 «Игра в бисер». (0+). 
15.50 «Побег». Х/ф. (12+). 
17.30 «Картина мира». (0+). 
18.10 «Первые в мире». Д/с. (0+). 
18.25 «Пешком...» (0+). 
18.55 «Больше, чем любовь». (0+). 
19.35 «Романтика романса». (0+). 
20.30 «Новости культуры». (0+). 
21.10 «В четверг и больше никогда». 

Х/ф. (0+). 
22.40 «Пина Бауш в Нью-Йорке». 

Д/ф. (0+). 
23.35 «Королева Испании». (16+). 

Х/ф. (0+). 
03.45 «Кот и клоун». (0+).

06.25 «На пути к Евро». (12+). 
06.55, 10.30, 11.55, 15.00, 18.00, 

23.35, 06.55 «Новости». (12+). 
07.00 (12+). Х/ф. (0+). 
08.00 Профессиональный бокс. 

Нордин Убаали против Нонито 
Донэйра. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBC. Прямая 
трансляция из США. (16+). 

10.35, 15.05, 18.05, 21.35, 23.40, 
02.30 «Все на Матч!». Прямой 
эфир. (12+). 

12.00 «Шайбу! Шайбу!» М/ф. (0+). 
12.20 Хоккей. Чемпионат мира. Гер-

мания - Финляндия. Трансляция 
из Латвии. (0+). 

14.30 Футбол. Лига чемпионов. Фи-
нал. «Манчестер Сити» (Англия) 
- «Челси» (Англия) (0+). 

15.50 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Швейцария. Трансляция из 
Латвии. (0+). 

18.45 Хоккей. Чемпионат мира. Бе-
лоруссия - Швейцария. Прямая 
Трансляция из Латвии. (0+). 

21.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Финал 4-х». Финал. 
Прямая трансляция из Венгрии 
(0+). 

00.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Финал 4-х». Финал. Прямая 
трансляция из Германии (0+). 

03.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Словакия. Трансляция 
из Латвии. (0+). 

05.40 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против ДеннисаХогана. 
Бой за титул чемпиона WBO 
Global. Трансляция из Австра-
лии (16+). 

07.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Финал 4-х». Матч за 3-е место. 
Трансляция из Германии. (0+).
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06.00 «Доброе утро. Суббота». (0+). 
09.00 «Умницы и умники». (12+). 
09.45 «Слово пастыря». (0+). 
10.00, 12.00 «Новости». (0+). 
10.15 «На дачу!». (6+). 
11.15, 12.05 «Видели видео?». (6+). 
13.20 «Две остановки сердца». (12+). 
14.10 «Женя, Женечка и «Катюша». Х/ф. 

(0+). 
15.45 «Плохой хороший человек». (12+). 
16.45 «Сегодня вечером». (16+). 
19.05 Чемпионат мира по хоккею 

2021 г. Сборная России - сборная 
Швейцарии. Прямой эфир из 
Латвии. (0+). 

21.40 «Время». (0+). 
22.00 «Клуб веселых и находчивых». 

(16+). 
00.10 «Крестная мама». Х/ф. (16+). 
02.00 «Улыбка для миллионов». (12+). 
02.45 «Модный приговор». (6+). 
03.35 «Давай поженимся!». (16+). 
04.15 «Мужское / Женское». (16+). 

05.00 «Утро России. Суббота». (0+).
08.00 «Вести. Местное время». (0+).
08.20 «Местное время. Суббота».
08.35 «По секрету всему свету». (0+).
09.00 «Формула еды». (12+).
09.25 «Пятеро на одного». (0+).
10.10 «Сто к одному». (0+).
11.00 «Вести». (0+).
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+).
12.35 «Доктор мясников». (12+).
13.40 «Свидетельство о рождении». 

Т/с. (16+).
18.00 «Привет, Андрей!». (12+).
20.00 «Вести в субботу». (0+).
21.00 «Одно лето и вся жизнь». Х/ф. 

(12+).
01.05 «Коварные игры». Х/ф. (12+).

06.00 «Час новостей». (16+). 
06.30 «Государыня и разбойник». Х/ф. 

(16+). 
08.00, 19.15 «Лиза Алерт. Сигнал надеж-

ды». Д/ф. (12+). 
08.30, 01.10 «Лекция профессора 

московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». (0+). 

09.45, 19.45 «Управдом». (12+). 
10.00 «Срочный вызов». (16+). 
10.30 «Легенды цирка». Д/ф. (12+). 
11.00 «Местные жители с Ольгой Чер-

нышовой». (0+). 
11.30 «Фиш и Чип. Вредные друзья». 

М/ф. (6+). 
13.00 «Галапагосы. На краю земли». 

Д/ф. (12+). 
14.05, 02.30 «Маленький Будда». Х/ф. 

(16+). 
16.35 «Бой за высоту «Тург». Д/ф. (16+). 
17.25 «Предел риска». Х/ф. (16+). 
20.00 «Плэй». (12+). 
20.30 «Короткие волны». Х/ф. (16+). 

22.00 «Напугай меня». Х/ф. (16+). 
23.45 «Подземелье ведьм». Х/ф. (16+). 
05.00 «Необыкновенные люди». (0+). 

04.40 «Конец света». Х/ф. (16+).
06.25 «Смотр». (0+).
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня». (16+).
07.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым». 

(0+).
07.50 «Поедем, поедим!». (0+).
08.25 «Едим дома». (0+).
09.20 «Главная дорога». (16+).
10.00 «Живая еда». (12+).
11.00 «Квартирный вопрос». (0+).
12.10 «Основано на реальных событи-

ях». (16+).
14.00 «Своя игра». (0+).
15.20 «Следствие вели...». (16+).
17.00 «По следу монстра». (16+).
18.00 «Центральное телевидение». 

(16+).
19.00 «Ты не поверишь!». (16+).
20.10 «Секрет на миллион». (16+).
22.15 «Международная пилорама». 

(16+).
23.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

(16+).
00.15 «Дачный ответ». (0+).
01.10 «Прощай, любимая». Х/ф. (16+).

04.00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+).

05.40 «Чернильное сердце». Х/ф. (12+).
07.30 «О вкусной и здоровой пище». 

(16+).
08.05 «Минтранс». (16+).
09.05 «Самая полезная программа». 

(16+).
10.15 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко. (16+).
12.15 «Совбез». (16+).
13.20 «Осторожно, вода!». Д/ф. (16+).
14.20 «Засекреченные списки. Экспеди-

ция в ад». Д/ф. (16+).
16.25 «В ловушке времени». Х/ф. (12+).
18.40 «Меч короля Артура». Х/ф. (16+).
21.05 «Робин гуд». Х/ф. (16+).
23.45 «Человек-паук». М/ф. (6+).
01.40 «Отчаянный папа». Х/ф. (16+).
03.10 «Тайны Чапман». (16+).

04.40 «Новый сосед». Х/ф. (12+).
06.30 «Православная энциклопедия». 

(6+).
07.00 «Ростислав Плятт. Интеллигент-

ный хулиган». Д/ф. (12+).
07.50 «Женская версия. Чистильщик». 

Х/ф. (12+).
09.50, 10.45 «Женская версия. Знак 

совы». Х/ф. (12+).
10.30, 13.30, 22.45 «События». (12+).
12.00, 13.45 «Женская версия. Мыше-

ловка». Х/ф. (12+).
16.10 «Обратная сторона души». Х/ф. 

(16+).

20.00 «Постскриптум». (12+).
21.15 «Право знать!». (16+).
23.00 «90-е. Баб». (16+).
23.50 «Прощание. Юрий Лужков». (16+).
00.35 «Бунт в плавильном котле». (16+).
01.00 «Хватит слухов!». (16+).
01.25 «Шоу-бизнес без правил». Д/ф. (16+).
02.05 «Рынок шкур». Д/ф. (16+).
02.45 «Кровные враги». Д/ф. (16+).

07.30 «Библейский сюжет». (0+). 
08.35 «Доченька». Х/ф. (0+). 
11.15 «Передвижники. Марк Антоколь-

ский». (0+). 
11.45 «В четверг и больше никогда». 

Х/ф. (0+). 
13.15 «Больше, чем любовь». (0+). 
13.55 «Эрмитаж». (0+). 
14.20, 02.40 «Воспоминания слона». 

Д/ф. (0+). 
15.15 «Человеческий фактор». (0+). 
15.45 «Пешком...» (0+). 
16.15 «Упражнения и танцы Гвидо». 

Спектакль. (0+). 
17.50 «Чучело». Неудобная правда». 

Д/ф. (0+). 
18.30 «Чучело». Х/ф. (0+). 
20.30 «Великие мифы. Илиада». Д/с. (0+). 
21.00 «Кинескоп». (0+). 
21.40 «Дикарь». Х/ф. (12+). 
23.00 «Агора». (0+). 
00.00 «Клуб Шаболовка 37». (0+). 
01.00 «Побег». Х/ф. (12+). 

05.40 Профессиональный бокс. Кларес-
са Шилдс против Мари-Ив Дикер. 
Бой за титулы чемпионки мира 
по версиям WBC, IBF, WBO и WBA. 
Трансляция из США (16+). 

07.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. «Барсело-
на» (Испания) - «Милан» (Италия). 
Трансляция из Германии. (0+). 

09.00 Смешанные единоборства. One 
FC. Ксион Жи Нань против Ми-
шель Николини. Алёна Рассохина 
против Стамп Фэйртекс. Трансля-
ция из Сингапура. (16+). 

12.00 «Футбольные звёзды» М/ф. (0+). 
12.20 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция 

- Великобритания. Трансляция из 
Латвии. (0+). 

14.30 Футбол. Лучшие голы Лиги чемпи-
онов. (0+). 

15.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Иран. Прямая трансляция 
из Италии. (0+). 

18.45 Хоккей. Чемпионат мира. Норве-
гия - США. Прямая Трансляция из 
Латвии. (0+). 

21.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Финал 4-х». 1/2 финала. ЦСКА 
(Россия) - «Вайперс» (Норвегия). 
Прямая трансляция из Венгрии 
(0+). 

00.45 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
«Манчестер Сити» (Англия) - «Чел-
си» (Англия). Прямая трансляция 
из Португалии (0+).  
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«Дорога железная – не для игры»
обочине 1-го пути людей, которые двигались в 
попутном направлении с подвижным составом. 
Машинист стал неоднократно подавать сигналы 
малой громкости, на которые люди не реагирова-
ли. Приблизительно за 350-400 м от подвижного 
состава люди зашли в колею 1-го пути и дальше 
продолжали двигаться внутри колеи. Машинист 
незамедлительно применил экстренное тормо-
жение с одновременной подачей звуковых сиг-
налов большой громкости, однако, из-за малого 
расстояния наезд предотвратить не удалось. (Тя-
желые травмы).

Для предотвращения случаев детского трав-
матизма и в связи со сложившейся неблагопо-
лучной ситуацией травмирования несовершен-
нолетних граждан, объявлен месячник «Дорога 
железная – не для игры!» в период с 03.05.2021г 
по 03.06.2021г

Основной причиной травмирования граж-
дан по-прежнему остаётся несоблюдение тре-
бований Правил нахождения граждан в зонах 
повышенной опасности – переход, хождение по 
железнодорожным путям в неустановленных 
местах.

Помните, что усилий компании по предуп-
реждению детского травматизма недостаточно!!! 
ОАО «РЖД» призывает родителей уделить осо-
бое внимание обучению детей правилам пове-
дения на железной дороге и своим примером 
обеспечить их исполнение.

 Уважаемые жители Омской области, руко-
водство Входнинской дистанции пути предуп-
реждает Вас, что железная дорога – это мощный 
транспортный комплекс. При высокой интенсив-
ности и повышенных скоростях движения поез-
дов, при огромных объемах перевозок железная 
дорога представляет определённую опасность 
для людей, проживающих вблизи неё или пользу-
ющихся её услугами. Совершенно обоснованно 
называют железную дорогу зоной повышенной 
опасности. Особенно тревожно, что травмы по-
лучают и дети. Самовольный доступ детей на же-
лезную дорогу приводит к печальным последс-
твиям: 05.03.2021г – На перегоне Прокопьевск 
– Зеньково грузовым поездом травмирован не-
совершеннолетний гражданин (17 лет). Постра-
давший держал в руках телефон и смотря в него 
повернулся боком к приближающемуся поезду. 
На расстоянии около 100 м от приближающегося 
поезда пострадавший сделал шаг в колею пути. 
Машинист электровоза незамедлительно приме-
нил экстренное торможение, с одновременной 
подачей звуковых сигналов большой громкости, 
но из-за малого расстояния наезд предотвратить 
не удалось. (Тяжелые травмы).

16.03.2021 г. – На станции Бочаты грузовым 
поездом травмирован несовершеннолетний 
гражданин (5лет). Предварительным расследо-
ванием установлено, что следуя грузовым поез-
дом, локомотивная бригада увидела идущих по 
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Обращаясь в заинтересовавшую Вас фирму, 
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БЕСПЛАТНО

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
Спокойнее всего вы будете чувство-
вать себя в «тихой воде», вдали от шума 

и мирской суеты. Ни о чем не беспокойтесь – все 
нужное придет к вам само и без лишних усилий с 
вашей стороны. Так что готовьтесь принимать по-
дарки от судьбы. Кого-то порадуют дети, а кого-то 
– любимые.

ТЕЛЕЦ (21 апреля- 20 мая)
Ожидаются незабываемая неделя. 
Главные события развернутся на лю-
бовном фронте, но по касательной 

заденут денежные дела. И в том, и в другом пред-
стоят как стремительные взлеты, так и жесткие 
падения. Но благодаря силе духа, вы достойно 
выйдете из любой сложной ситуации.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Предстоит много работы, в том числе 
и домашней. Однако помните: излиш-
нее усердие может навредить здоро-

вью. Поэтому звезды настоятельно рекомендуют 
хотя бы иногда отдыхать. Больше времени про-
водите с друзьями, занимайтесь тем, что дает 
душевное успокоение и заряжает позитивными 
эмоциями.

РАК (22 июня – 22 июля)
Несмотря ни на что, вы везде и во всем 
окажетесь в выигрыше и на высоте. 
Не упустите свою удачу! Появятся но-

вые перспективы в карьере, наилучшим образом 
сложатся финансовые дела. Будьте внимательнее 
в вопросах здоровья – есть риск подхватить про-
студное заболевание.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
Звезды не обещают вам легкой жизни. 
Потребуется много сил и энергии на 
поддержание огня в своем домашнем 

очаге. Одновременно придется решать сложные 
рабочие проблемы и улаживать конфликты с 
коллегами и деловыми партнерами. Желательно 
все спорные дела решать миром.

ДЕВА (24 августа – 22 сентября)
Сейчас – ваш звездный час. Любовь, 
творчество, новые полезные знакомс-
тва, ценные материальные приобрете-

ния – и все это благодаря собственным усилиям и 
талантам. Откроются также возможности для на-
лаживания деловых связей. Появятся новые зна-
комые, которые в дальнейшем сыграют свою роль 
в вашей жизни.

ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Готовьтесь много и напряженно ра-
ботать. Однако достойной оплаты за 

свои труды придется подождать. Поэтому не спе-
шите делить шкуру не убитого медведя. Чтобы не 
остаться на мели, повремените с крупными покуп-
ками. Во второй половине недели предстоят тра-
ты на семейные нужды.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
У звезд большие планы на вас. Жди-
те всеобщего внимания и обожания. 
Друзья и знакомые приготовят вам 

много приятных сюрпризов. С вашей же стороны 
потребуется мудрость, чтобы быстро разрешить 
возможные спорные вопросы и дома, и на работе.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Притаитесь, ничего важного не пред-
принимайте, ни с кем не делитесь сво-

ими тайнами. Так вы избежите неприятных разго-
воров с близкими людьми и бурного выяснения 
отношений с коллегами. Будьте внимательны к 
своему здоровью. Не налегайте на вредную пищу 
и не переедайте.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Первая половина недели — благопри-
ятный период для решения денежных 
вопросов, а также для сотрудничества с 

зарубежными партнерами. Деловые встречи и по-
ездки окажутся весьма удачными и перспективны-
ми. Во вторую половину недели вы рискуете стать 
жертвой обмана: будьте начеку! 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 19 февраля)
Водолеи почувствуют прилив свежих 
сил, оптимизма и на былые проблемы 
будут смотреть с юмором. Вы энергич-

ны, успешны, предприимчивы – у вас все шансы 
кардинально изменить жизнь к лучшему. Однако, 
могут обостриться давние проблемы в отношени-
ях с братьями, сестрами, знакомыми.

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
Сейчас вы явно не в лучшей форме. 
Только не поддавайтесь унынию и ста-
райтесь не реагировать на критику в 

свой адрес. Аккуратнее обращайтесь с деньгами: 
вероятны непредвиденные траты на поездки, ре-
монт, лечение. В данный период не исключены 
конфликты, отчасти вызванные вашими заблуж-
дениями. 
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